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Уважаемые ученики, педагоги, родители! Вот и подошёл к завершению
2009 год. В жизни СамЛИТа он был
насыщен многими событиями. Учащиеся лицея смогли показать высокие результаты в олимпиадах не только на
уровне города, но и на региональном,
российском и международном. Выпускники 2009года порадовали результатами
сдачи ЕГЭ. По итогам экзаменов лицей
неизменно остаётся в тройке лидеров
среди образовательных учебных заведений города. Команды учащихся СамЛИТа стали призерами в городских, областных конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
в интеллектуальном турнире «Что? Где? Когда?», в конкурсах рисунков, стихов,
школьных печатных изданий. Учащийся 11 “Б” класса СамЛИТа Русин Никита
стал обладателем именной премии Губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков в номинации «Учебно-исследовательская деятельность»,
представлен для награждения именной премией Президента Российской Федерации. По итогам года лицей стал обладателем гранта «Лучшая школа
г.о.Самара, в номинации «Информационные технологии».
Благодаря финансовой поддержке родителей учащихся СамЛИТа внутри
здания лицея проведён капитальный ремонт лестниц. У нас есть все основания
назвать уходящий год в целом успешным. Конечно, такого результата невозможно было бы добиться без личного вклада каждого ученика, родительской
общественности, эффективного труда педагогов. В канун Нового 2010 года хочется пожелать и взрослым, и детям радовать друг друга. Новый
год - это праздник, который давно уже стал символом надежд. Я
очень надеюсь, что совместными усилиями взрослых и детей
мы продолжим трудиться над
тем, что еще не успели сделать
или пока не смогли. Пусть предстоящие новогодние каникулы
будут для вас по-настоящему семейными, наполненными радостью, торжеством мира и гармонии. С Новым годом!
С уважением Н.И. Лебедев,
директор СамЛИТа.
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Мир мгновенно изменился в сказочном преображенье,
Все вокруг как в
снежном храме, все достойно изумленья!
Пока
люди
сны
смотрели, в край родной
пришла зима,
Создавала и творила, возводила терема.
В окна сонные шептала - над узором колдовала.
Сосны инеем украсив, по реке скользила в
вальсе!
Снегом сад припорошила, и дороги, и проспект,
Даже птицам разрешила кружевной оставить след.
Осторожно осмотревшись, солнышко не
удержалось:
Потянулось, улыбнулось и от счастья рассмеялось!
Золотым лучом махнуло рукодельнице зиме
И рассыпалось огнями, заискрилось в белизне!
Декорации готовы подходи честной народ!
Здравствуй, чудо обновленья! Тайна перевоплощенья!
Здравствуй, праздник долгожданный!
Сказка сказок -

Новый год!
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На фото:праздник открывают Дед Мороз и Снегурочка

Слава самых подвижных детей по праву держится за учащимися 7-х классов. Поэтому
празднование
Нового 2010 года прошло для них в спортзале. Чтобы поприветствовать ребят туда
пришли Дед Мороз и
Снегурочка.
Они
напомнили
ребятам,
что Россия в 2014 году в
городе Сочи будет принимать у себя Зимние
Олимпийские игры, поэтому встретить их всем
нам следует в хорошей
физической форме.
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На фото:выступает группа поддержки из 7 “А”
класса

По свистку главного судьи соревнований
Е.В.Андреевой был дан старт спортивному ДЕДшоу. «Дед Морозы»(7 “Б”), “Пираты”(7 “В”) и
«Санты»(7 “А”) ринулись отстаивать право называться лучшей спортивной командой. За время соревнований было очень много смешных эпизодов
и настоящих спортивных баталий. В итоге 1 место
завоевала команда 7 “Б”класса. Конечно, соревнования сейчас немыслимы без группы поддержки группы девочек, танцующих спортивный танец. И
в этом конкурсе лучшими оказались девчонки из 7
“В” класса. А развлекали всех собравшихся юные
артисты: под сводами спортивного зала звучала и
классическая музыка, и эстрадная.

На фото:во время соревнований бушевали нешуточные страсти

На фото:поёт дуэт из 7 “Б”класса Бобылёва М. и Дубкова Д.

На фото: играет Д. Дерюгина 7 “А”
2

Газета Самарского лицея информационных технологий
«Достояние человечества» - так назывался вечер старшеклассников. Его идея - презентовать наиболее ярких личностей в истории человечества, судьбоносных для нашей планеты открытий и всё это сдобрить порцией хорошего юмора.
Следует признать, что у многих получилось воплотить идею.
Приятным открытием было то, что на импровизированной
сцене выступили ребята, как-то незаметные в череде учебных

На фото: выступает 10 “Б”класса:“Один за всех и все за- одного!”
Пусть этот девиз станет девизом всего класса
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дней. Не оплошали дебютанты - восьмиклассники: всем понравилась блистательная игра
на саксофоне Рябова Марка (8 “А”), а также
постановка 8 “Б” класса, поведавшая о знаменитостях, родившихся под знаком китайского
гороскопа “овцы”. Как всегда, отлично выступили ребята 9 “Б”, 10 “В” , 10 “А”, 10 “Б”,11 “А”
сумевшие передать тонкости людей, рождённых под тем или иным знаком гороскопа. Открытием вечера стало выступление вокальноинструментальной группы, в составе которой
играют учащиеся 10 “Б”класса Дмитриевы Павел и Пётр. Вечер продолжила дискотека.

На фото:на сцене братья Дмитриевы (10 “Б”)

На фото:галерею исторических личностей представляет 8 “Б”
На фото:Про Федота-стрельца увлекательно
поведали ребята 11 “А” класса

На фото: восторг - вот единственный эпитет все присутствующих в адрес Марка Рябова, виртуозно исполнившего
на саксофоне композицию «Мой город».
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На фото:песню собственного сочинения, прославляющую наш лицей, исполнили ребята 10 “В” класса
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Навстречу 65 - летию Победы
жило высокие отзывы и членов жюри, и зрителей. В итоге С. Игнатьев
занял 2 место в литературной викторине, а О. Жукова - 1 место в декламации стихов. Её выступление сопровождала музыка в исполнении М.
Абросимовой.
И.Н.Кузнецова, зав.кафедрой начального
образования

Более 300 детей приняли
участие в областном творческом конкурсе «Подари миру
праздник», который прошёл в
преддверии Нового 2010 года.
Из всех участников 15 юных художников были названы победителями конкурса. Среди них
оказалась ученица 3 ”А” класса
СамЛИТа Э.Мордовина. Подарки и сертификаты участникам вручал сам губернатор Самарской области В.В. Артяков

На фото: С.Игнатьев и О.Жукова с заслуженными наградами

В честь 65-летия Великой Победы в Октябрьском районе прошёл конкурс чтецов, знатоков литературных
произведений
о
войне. В МОУ СОШ №155 съехались учащиеся со всех школ района.
В конкурсе приняли участие
учащиеся 3 “А”класса СамЛИТа
О.Жукова, С. Игнатьев и М.Абросимова. Их выступление заслу-

На фото: за фортепиано - М.Абросимова

Новый год - праздник, который ,
как никакой другой, объединяет и
взрослых, и детей, которые с удовольствием наряжаются в карнавальные
костюмы, водят хороводы вокруг ёлочки и возлагают большие надежды, что
все желания непременно исполнит
Дед Мороз. Всё это в изобилии было в
нашем лицее в канун Нового года.
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